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Полонсение о проведении всероссийских проверочных рабо.г в МБоУ
соШ ЛЪ 1с. Камень-Рыболов

1.Общие положения

1.1. ПоложеFIие о проведении Всероссийских проверочных работ в МБоУ
сош Jф 1 с. Каменъ-рыболов разработано в соответствии с Федеральным
законом от 29.12.2012 Np 27З-ФЗ коб образовании в Российской Федерации));
постаноВлениеМ 11равительства рФ оТ 5 августа 20|з г. N 662 ,,об
осуществлеI-iии мониторинга системы образования''
предметом настоящего Полоrкения явJIяется орга}rизаLция и tlроведение в
мБоУ СоШ J\,r l с. Камень-Рыболов Всероссийских tIроверочных рабо,г
(даrлее - ,ВПР).
1.2.0cHoBHb]MI4 задачамИ образовательной организации (далее ОО) в ходе
проведения ВПР являются:
- оценка уровня подготовки обучающихся в соответствии с требованиями
ФГОС НОО, ФГОС ООО, ФКГОС;
- осуществление диагностики достих<ений гIредметных, метапредметньlх
результатов;
- осу] цестI]JIQI,Iие 11иагносl,ики уровня сформироваI]нос,ги УУЛ,
- совершенс"гвование методики преподавания.
1.3. Проведение впР осуществляет оо в сроки, утвержденЁlые ФедеральноГа
службой по надзору в c(lepe образования и науки РсD.
1.4.проведение впр в оо регламентируется приказом директора.
1.5.У,lастие учащихся в вtтР является обязателiпurr.- lL[кольники,
пропустившие процедуру выполнения впр, обязаны предоставить
l(окумен'гы, подтверждающие увая(ительную приLtину пропуска,
1.6.fiети с ограничеFIными возможностями здоровья от уtIастия в впр
освобождаIотся.
1.7. оо обеспечивает гIорядок и дисциплину в классах при проведении BllP.
рассадка учащихся проводtiтся по два участника за партой, /\ля создания
максимаJIьно благоприятных условий выполнения впР обучаrощиеся N/tогут
быть поса}i(ены по одному за стол. Проведение
работ осуществляется организаторами (учителъ, преподающий в данном
классе), наблtода,гелем (педагог, работник lltколы).



t.8.Учебные :}анятИя в денЬ написанИя провоДятся в обычном рехtиме с 8.30 ч,
впР проводяТся на 2-3 уроках (допустима коррекция расписания у.тебных
занятий в J(eHb проведения)
1.9.в связи с проведением впр с целъю выполнения рабо.lих программ в
полном объеме проводится корректировка рабочих программ, в }Irурнал
записывается дата проведения ВПР. Если в авторской программе и рабочей
проIрамме предусмотрены резервные часы, педагог може,t использовать эти
часы на проведение ВПР.
1.10.При вьIгIолнониИ впР не разрешаетсЯ использование словарей и
справочнь]х ма,териалов. Можно использовать LIерновик.
1.1 1.l1poBepкy работ осуществляIот эксперт и учитель, работающий в данном
классе.
1.12.Школа привлекает экспертов для оценивания работ из числа учителей -
предметI]иков или учителей начальных классов с опытом работы не менее.грех
лет.
1.13.РезУлътатЫ впР используются для диаг}Iостики уровFIя подготовки
учениItов и совершенс.гвования учебного процесса.
1.14.Баллы по впР переводятся в оценку на основании шкаJIы перевода,
1.15. По результатам проведения впР в журнал отметки не выставJIяIотся.
1.16. Результаты впр не влияют на итоговую отметку по предметам.

2.Субъекты организации ВПР
2.1,СубъектаN4и организации ВПР являются:
-образовательная организация;
-педагогиLIеские работники, осуществляющие обучение учащихся, эксперты
для проверIи работ;
-родители (законньiе представители).

3.Функlдии субъектов организации ВПР
3. I .Образовательная организация :

- назначает координатора проведения ВIIР - заместителя директора по У}JР:
- обеспечивает проведение Впр в образовательной организацr, ,rо предме1ам
В сроки, установЛенные Федеральной службой по надзору в
образования и науки РФ;

сфере

- издает Jтокальные правовые акты об организации и проведении ВПР;
_ прохоДит регисТраL(иЮ на портале сопрово}Itдения впР (vpr.statgrad.oгg) и
поJIучает доступ в свой личt.tый кабинет;
- создает необходимые условия для организации и проведения Впр: выделяет
необходимое количество аудиторий;
- проводит родительские собрания с целъю ознакомления и разъяснеЕия
родительской общественности основных вопросов, связанных с проведением
ВПР;
- инфорМирует родителей (законных представителей) о порядке и условиях
проведе}lия LIерез са.й,г ОО,



- проводит разъяснительF{ую работу с
организации и проведении ВПР;
- своевременно полуqпg1 через личньiй

учителями, учас.твующими в

кабинет архив с макетами
индивидуаJтьных комплектов ;

- обеспеtIиваеТ сохранность работ, исключа,ющУю возможность внесеF]ия
изменений;
- заполняет

результатов;
- информlирует учителей о результатах уLIастия класса в ВПР;
- хранит работы и анали,гические материалы в течение года

3.2.Педагогические работни ки, осуществля юшI ие Обу.1 gцие уча Iц ихся,
эксперты для проверки работ.
- знакомЯт учащиХся сО срокамИ и процедуроЙ написания ВПР;
- организуют разъяснительную работу с родителями( закоFIными
прелставителями) учаlцихся ;

- присваивает коды участникам ВПР - оди}I и тот же код на проверочные
работы по всем предметам;
- проводят Впр в сроки, утвертtденные приказом директора образовательной
организации;
- осуш{ес,гвJlяют llpoBeprry работ, осI]овываясь на критерии оценивания;
- передаIот' резуJIътаl,ы оценI.{ваI-Iия коордI4I-IаторУ длЯ внесеFIия их в
электроннуrо форп,rу;* иrrформируIоТ уLrащихся И родителей (законньiх trредставителей) о
резулътатах участия в ВПР.

3.3.Родители (законные предста I}ители).
- знакомятся со сроками и процедурой написания ВПР,
- обесгtечивают яl]ку детей в дI]и FIаписания ВПР;
- зi]ат(омятся с результатами написания ВПР своего ребенка.

4. Последовательность действия образовательной организации при
проведении ВПР

4. | .ЗамеСти"гелЬ /-lиректора по увР (далее - коордигrатор) оргаl-{изуе"г
tIроведение B[lP в ОО.
4.2.коорлина,гор / технический специалист регистрируется на портале
сопровождения tsi-Ip (vрr.stаtgrаd.оrg) и получает доступ в свой личный
кабинет.
4.3.В лиLIFIоМ кабинете координатор / техни.tеский специаJIист
достуП к зашифРованномУ архивУ ( не позднее, LIеM за З дня до даты
проведет+ия), в котором содер}катся следующие материалы: электрсrнный
макеТ иLIllиви/lУальLlыХ комгlлектов, включаюIциХ вариаIiты киМ с
индивидуалъными метками (ко"тrами), сопутствующие файлы, коды для
выдачИ уLlастt]икам, протокол с кодами для фиксации соответствия кода и
ФиА учащегося, электронную сРорму сбора результатов

И отправляеТ В системУ впР электронную форrу сбора

получает



4.4. Протокол с кодами N4ожет быть заполнен в электроIJном или бумажном
виде и хранится в оо до окончания всех процедур, fiаrrный протокол не
передается федеральным и региональным организаторам ВIIр
4.5. Координатор заблаговременно распечатывает архив с tsариантами впр
на RсеХ участниl(ов, формат А4, черно-белая, односторонняя, допускается
двусторонняя. Не допускается печать двух страниц на одном листе.
ПредоставjIяет их уLIителю/ассис,генту иJlи наблrодателю/ перед началом
проведения ВПР.
4.6 Учитель организует выдачу вариантов проверочных работ и кодов,
проводит работу, собирает бумаrкные варианты и возвращает их
координатору.
4.7 Коорлинатор скачивает через ли.tный кабинет на портале сопровождения
впР И распеLIаТываеТ крI,IтериИ оцеFIивания, которые доступFIы в деI]ь
гIроведения работы и передает их экспертам.
4,8.координатор и технический специ.lлист вносят оценки в электронную
форrу через личный кабинет на портале ВПР. Электронную dlopMy сбора
результатов координатор и технический специалист заполняют в течение 2
рабочиХ дней. В эrrектронной форме передаются только коды, ФиД учащихся
отсутствуют.
4.9.Itоордlинатор rIолучает резуJIьтаты в личноN4 кабинете на сайте в сроки,
установJtенные ]lJ]аном-Графикомl., расПеLIатьlвает, использует как
аFIаIтитиllеский материаJI, а также передает учителю, ltот,орый знакомит с
резуJIь:гатами учащихся и их родителей (заrtонных представителей)


